
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 

26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 54 

Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода по-

становляет:  

1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

06.09.2016 № 2729 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образо-

вательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразователь-

ным учреждением «Школа № 135» следующие изменения: 

1.1. Заменить в заголовке постановления слова «тарифов на платные допол-

нительные образовательные услуги, оказываемые» словами «тарифов на платные 

услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказывае-

мые». 

1.2. Заменить в пункте 1 постановления, в наименовании приложения слова 

«тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые» сло-

вами «тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразова-

тельных программ, оказываемые». 

1.3. Изложить наименования столбцов таблицы приложения к постановле-

нию в следующей редакции: 

 

____________    № _____ 

┌  ┐ 

О внесении изменений в постановле-

ние администрации города Нижнего 

Новгорода от 06.09.2016 № 2729 
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« 

№ 

п/п 

Наиме-

нование 

услуг 

Воз-

раст/кл

асс обу-

чаю-

щихся 

Период ре-

ализации 

дополни-

тельной 

общеобра-

зователь-

ной про-

граммы, 

месяцев 

Количе-

ство за-

нятий в 

месяц 

Количе-

ство заня-

тий за пе-

риод реа-

лизации 

дополни-

тельной 

общеобра-

зователь-

ной про-

граммы 

Про-

должи-

тель-

ность 

одного 

заня-

тия, 

минут 

Тариф 

за до-

полни-

тель-

ную об-

щеобра-

зова-

тель-

ную 

про-

грамму, 

руб. 

Тариф 

за один 

месяц, 

руб. 

Тариф 

за одно 

занятие, 

руб. 

                                                                                                                                ». 

1.4. Заменить в таблице приложения к постановлению слова «Занятия по до-

полнительной образовательной программе» словами «Реализация дополнительной 

общеобразовательной программы». 

1.5. Изложить строки 1, 10, 26 и 27 таблицы приложения к постановлению в 

следующей редакции: 

« 

1 

Реализация допол-

нительной общеоб-

разовательной про-

граммы 

«Smartkids» 

1 класс 7 4 28 45 4704,70 672,10 168,03 

10 

Реализация допол-

нительной общеоб-

разовательной про-

граммы «За страни-

цами учебника рус-

ского языка» 

3-4 

класс 
6 4 24 45 5119,20 853,20 213,30 

26 

Реализация допол-

нительной общеоб-

разовательной про-

граммы «Обучение 

написанию сочине-

ния разных жан-

ров» 

5 класс 7 4 28 45 5632,20 804,60 201,15 

27 

Реализация допол-

нительной общеоб-

разовательной про-

граммы «Обще-

ствознание: теория 

и практика» 

10-11 

класс 
7 8 56 45 6382,60 911,80 113,98 

». 

1.6. Дополнить таблицу приложения к постановлению строками 49-73 следу-

ющего содержания: 

« 

49 
Реализация дополнитель-

ной общеобразовательной 
6-7 лет 6 12 72 30 6810,00 1135,00 94,58 
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программы «По ступень-

кам к знаниям «Хочу все 

знать» 

50 

Реализация дополнитель-

ной общеобразовательной 

программы «Занятия с 

психологом по подготовке 

к школе «Я иду в школу» 

6-7 лет 6 8 48 30 2868,00 478,00 59,75 

51 

Реализация дополнитель-

ной общеобразовательной 

программы «Занятия с ло-

гопедом по подготовке к 

школе «Мы будем разго-

варивать и выговаривать» 

6-7 лет 6 8 48 30 3900,00 650,00 81,25 

52 

Реализация дополнитель-

ной общеобразовательной 

программы «Ритмика» 

6-7 лет 6 8 48 30 5469,00 911,50 113,94 

53 

Реализация дополнитель-

ной общеобразовательной 

программы «Smart kids-2» 

2-4 

класс 
7 4 28 45 4704,70 672,10 168,03 

54 

Реализация дополнитель-

ной общеобразовательной 

программы «Введение в 

олимпиадную матема-

тику» 

2-4 

класс 
6 4 24 45 4554,00 759,00 189,75 

55 

Реализация дополнитель-

ной общеобразовательной 

программы «Программи-

рование на языке Scratch» 

3-4 

класс 
6 4 24 45 4182,00 697,00 174,25 

56 

Реализация дополнитель-

ной общеобразовательной 

программы «Школа олим-

пиадной математики» 

5-9 

класс 
7 4 28 45 4634,00 662,00 165,50 

57 

Реализация дополнитель-

ной общеобразовательной 

программы «Избранные 

вопросы обществознания» 

8-9 

класс 
7 8 56 45 6382,60 911,80 113,98 

58 

Реализация дополнитель-

ной общеобразовательной 

программы «За страни-

цами учебника матема-

тики» 

5-6 

класс 
7 4 28 45 4028,50 575,50 143,88 

59 

Реализация дополнитель-

ной общеобразовательной 

программы «Путешествие 

в мир Гарри Поттера The 

Wizarding World» 

6-7 

класс 
7 8 56 45 5909,40 844,20 105,53 

60 

Реализация дополнитель-

ной общеобразовательной 

программы «Живая мате-

матика» 

7-9 

класс 
7 4 28 45 5325,60 760,80 190,20 

61 

Реализация дополнитель-

ной общеобразовательной 

программы «Решение ма-

тематических задач повы-

шенной сложности» 

8-9 

класс 
7 4 28 45 5325,60 760,80 190,20 

62 

Реализация дополнитель-

ной общеобразовательной 

программы «Решение гео-

метрических задач повы-

шенной сложности» 

8-9 

класс 
7 4 28 45 5325,60 760,80 190,20 

63 
Реализация дополнитель-

ной общеобразовательной 

7-8 

класс 
7 4 28 45 4975,60 710,80 177,70 
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программы «Компьютер-

ная анимация и мульти-

пликация» 

64 

Реализация дополнитель-

ной общеобразовательной 

программы «За пределами 

страниц учебника по био-

логии» 

8-9 

класс 
7 4 28 45 5628,00 804,00 201,00 

65 

Реализация дополнитель-

ной общеобразовательной 

программы «Решение за-

дач повышенной сложно-

сти по физике» 

8-9 

класс 
7 4 28 45 3997,00 571,00 142,75 

66 

Реализация дополнитель-

ной общеобразовательной 

программы «Bienvenue en 

France (французский 

язык)» 

5-9 

класс 
7 4 28 45 5610,50 801,50 200,38 

67 

Реализация дополнитель-

ной общеобразовательной 

программы «Немецкий 

язык с детским он-лайн 

университетом Kinder 

Uni» 

5-6 

класс 
7 4 28 45 4298,70 614,10 153,53 

68 

Реализация дополнитель-

ной общеобразовательной 

программы «Нестандарт-

ные примеры решения 

уравнений и неравенств» 

10-11 

класс 
7 8 56 45 10626,00 1518,00 189,75 

69 

Реализация дополнитель-

ной общеобразовательной 

программы «Теория и 

практика написания сочи-

нений по литературе» 

10 

класс 
7 4 28 45 5782,00 826,00 206,50 

70 

Реализация дополнитель-

ной общеобразовательной 

программы «Learning Eng-

lish by American and British 

TV shows» 

10-11 

класс 
7 8 56 45 8483,30 1211,90 151,49 

71 

Реализация дополнитель-

ной общеобразовательной 

программы «Задачи по ин-

форматике повышенной 

сложности» 

10-11 

класс 
7 8 56 45 6641,60 948,80 118,60 

72 

Реализация дополнитель-

ной общеобразовательной 

программы «Решение за-

дач повышенной сложно-

сти по физике» 

10-11 

класс 
7 8 56 45 6509,30 929,90 116,24 

73 

Реализация дополнитель-

ной общеобразовательной 

программы «Решение за-

дач повышенной сложно-

сти по химии» 

10-11 

класс 
7 8 56 45 8512,00 1216,00 152,00 

». 

1.7. Строки 6, 7, 8 таблицы приложения к постановлению исключить. 

1.8. Нумерацию строк таблицы приложения к постановлению изложить по 

порядку от 1 до 70. 

1.9. Дополнить приложение к постановлению таблицей № 2 следующего со-

держания: 
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« 

Таблица № 2 

№ 

п/п  
Наименование услуги  

Воз-

раст/кл

асс 

обуча-

ю-

щихся 

Пе-

риод 

реали-

зации 

услуги, 

меся-

цев  

Ко-

личе-

ство 

заня-

тий в 

ме-

сяц  

Количе-

ство заня-

тий за пе-

риод реа-

лизации 

услуги  

Продол-

житель-

ность 

одного 

занятия, 

минут  

Тариф за 

услугу, 

руб.  

Тариф 

за один 

месяц, 

руб.  

Тариф 

за 

одно 

заня-

тие, 

руб.  

1 

Реализация дополни-

тельной общеобразова-

тельной программы 

«Присмотр и уход за 

детьми в группе про-

дленного дня» 

1-4 

класс 
9 48 432 180 16333,00 1814,78 37,81 

2 

Реализация дополни-

тельной общеобразова-

тельной программы 

«Присмотр и уход за 

детьми в группе про-

дленного дня» 

2-4 

класс 
9 80 720 300 27222,00 3024,67 37,81 

3 

Реализация дополни-

тельной общеобразова-

тельной программы 

«Присмотр и уход за 

детьми в группе про-

дленного дня» 

2-4 

класс 
9 96 864 360 32666,5 3629,61 37,81 

». 

2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода 

обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 

средстве массовой информации - газете «День города. Нижний Новгород». 

3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего 

Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на 

официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно 

- телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Постановление вступает в силу с 01 сентября 2021 года. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-

теля главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 

 

 

 

Глава города  Ю.В.Шалабаев 

 

 

 

 

М.Л.Антипова 

419 77 36 


